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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования первой ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 1 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, по 
специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» (далее, если не установлено иное, -
образовательные профаммы по специальности 1-21 05 04 «Славянская филология»), учебно-
методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности 1-21 05 04 «Славянская филология». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (СТБ 22.0.1-

96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 

(далее СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРЕ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (Кодекс Республики Беларусь об образовании) 



3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями; 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, 
основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1 -96). 

Компетентность - выраженная способность применять знания и умения (СТБ ИСО 9000-
2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000). 

Преподаватель славянских языков и литератур - квалификация специалиста с высшим 
образованием в области славянских языков и литератур. 

Славянская филология - наука о славянских языках и литературах. 
Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 

навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-
2009). 

Филолог - квалификация специалиста с высшим образованием в области филологии. 
Филология - наука о языках и литературах. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальиости 

Специальность 1-21 05 04 «Славянская филология» в соответствии с ОКРБ 011-2009 
относится к профилю образования D «Гуманитарные науки», направлению образования 21 
«Гуманитарные науки» и обеспечивает получение квалификации «Филолог. Преподаватель 
славянских языков и литератур (с указанием языков и литератур). Переводчик». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 21 05 04 01 «Языкознание»; 
- 21 05 04 02 «Литературоведение». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования 1 ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 



- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 
компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

- формирование компетенций по управлению учебно-познавательной, научно-
исследовательской и другими видами деятельности обучающихся, регулирование отношений и 
взаимодействий в педагогическом процессе. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная). 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования по специальности 1-21 05 04 «Славянская 
филология» лицами, обучающимися по образовательной программе высшего образования I 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего образования, может быть 
сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

5 Хараісгерйстйка профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 5 8 Издательская и полиграфическая деятельность. Тиражирование записанных носителей 

информации; 
- 7 2 Научные исследование и разработки; 
- 8 5 3 Среднее образование; 
- 8 5 4 Высшее образование; 
- 6 0 Деятельность по созданию программ. Радио- и телевещание; 
- 6 3 9 1 Деятельность информационных агентств; 
- 9 1 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: научно-
исследовательские и образовательные системы, педагогические процессы, научно-
методическое обеспечение, образовательные инновации. 

5.3 В и д ы профессиональной деятельности спепналиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности; 
- научно-педагогической и учебно-методической; 
- научно-исследовательской; 
- проектной; 
- организационно-управленческой; 
- инновационной. 



5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- подготовка и проведение занятий с обучающимися, разработка научно-методического 

обеспечения; 
- использование достижений науки и передовых технологий в области научных, 

образовательных и практико-ориентированных процессов; 
- разработка планов и программ организации образовательной и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» 
должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

соция.11ьно-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать 
им; 

профессиональных компетенций, включающих способность рещать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 

и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при рещении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специялистя 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами фажданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 



СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, методическую, 

воспитательную) деятельность. 
ПК-2. Применять различные технологии обучения языку и литературе, славянским языкам 

как иностранным. 
ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 

технологии. 
ПІС-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического (делового) общения. 
ПК-5. Создавать и редактировать документы с учётом специфики деловой коммуникации. 
ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и 

воспитательных результатов. 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность в 

области филологии (текстологии). 
ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

применять новые методы, исходя из задач конкретного исследования. 
ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбора, обработки и 

хранения информации. 
ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиям. 
ПК-11. Применять современную методику реферирования и редактирования текстов. 
ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском и 

иностранных языках. 
Проектная деятельность 
ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и литературоведческих 

исследований, использовать средства автоматизации проектирования, оформлять проектную 
документацию. 

ПК-14. Проводить анализ проектной деятельности в гуманитарной сфере, разрабатывать 
предложения по повышению эффективности планируемых исследований. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей. 
ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 

участниками. 
ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них. 
ПК-19. Использовать современные средства теле- и интернеткоммуникаций. 
ПК-20. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности. 
Инновационная деятельность 
ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 



развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 
ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 
ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и методиках. 
ПК-25. Использовать достижения науки и передовых технологий в образовательной и 

научно-исследовательской сферах. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» 
включают следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, ин(1юрмационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Виды деятельности, 

установленные учебным планом 
Продолжительность срока обучения Виды деятельности, 

установленные учебным планом Недель Часов 
Теоретическое обучение 121 6534 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 16 864 
Дипломное проектирование 6 324 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 31 
Итого 199 9072 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график образовательного 
процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, 
указанных в настоящем образовательном стандарте. 



7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со 
структурой, приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего 

из них Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего аудиторные 

занятия 

самостояте-
льная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цикл социально-
гуманитарных дисциплин 488 238 250 13 

Государственный 
компонент 344 170 174 9 

1.1 Философия 
84 42 42 2 АК-1-9; СЛК-

3.5;ПК-7 
1.2 Интегрированный модуль 

«Экономика» П 6 60 56 3 
АК-1-9; ПК-13-
17 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-9;СЛК-1-

3;6,7;ПК-14-15 
1.4 Интегрированный модуль 

«История» 72 34 38 2 АК-1-9;СЛК-1-
3; ПК-13, 17 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 76 4 І А К Т 9 ; с Ж - 1 -

3; ПК-13-17 
2 Цикл общенаучных и 

общепрофессиональных 
дисциплин 

1424 878 546 36 

Государственный 
компонент 974 598 376 24 

2.1 Безопасность 
жизнедеятельности человека 

102 68 34 3 
АК-9; СЛК-4 

2.2 Информационные технологии 
в филологии 

72 36 36 2 АК-7; ПК-20 

2.3 Психология 102 68 34 2,5 
АК-1;СЛК-2,3; 
ПК-14 

2.4 Педагогика 104 68 36 2,5 
АК-1,9;ПК-2,3, 
5,24 

2.5 Иностранный язык 234 150 84 6 АК-1,3,4, 9; 
СЛК-2; ПК-2, 23 

2.6 Введение в языкознание 82 52 30 2 АК-1,3,8;ПК-2, 
6, 7, 11, 12,22 

2.7 Введение в 
литературоведение 

82 52 30 2 АК-1, 3,8; ПК-2, 
6, 7, И , 12,21 

2.8 Общее языкознание 98 52 46 2 АК-1, 3,8; ПК-2, 
6, 7, 11, 12, 22 

2.9 Теория литературы 98 52 46 2 АК-1, 3,8; ПК-2, 
6,7, 11, 12,21 

Компонент учреждения 
высшего образования 

450 280 170 12 
АК-8; СЛК-1,7; 
ПК-6, 7, И , 12, 



№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего 

из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего аудиторные 

занятия 

самостояте-
льная 
работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

18,21,22 
3 Цикл специальных 

дисциплин 3655 2310 1345 99 

Государственный 
компонент 2767 1764 1003 77,5 

3.1 Славянский язык (1) 

1342 836 506 35,5 

АК-1, 
3,4,8;СЛК-7; 
ПК-1,6,10-
12,18,21 

3.2 Славянский язык (11) 248 154 94 7 АК-1, 3,4,8; 
СЛК-7; ПК-1,6,1 

3.3 История литературы страны 
изучаемого языка (1) 

472 316 156 15 
АК-8; ПК-6, 7, 
11, 12,22 

3.4 История славянской 
литературы (II) 

226 170 56 8,5 
АК-8; ПК-6, 7, 
II, 12,22 

3.5 Введение в славянскую 
филологию 80 50 30 2 АК-1,4,6,8;ПК-

7, 10, 22, 25 
3.6 Теоретическая грамматика 

славянского языка (I) 
113 68 45 2 АК-1-4,8; ПК-6, 

7, 11, 12,22 
3.7 Современный русский / 

белорусский язь[К 103 68 35 2,5 
АК-1, 
3,4,8;СЛК-
7;ПК-1,6 

3.8 Введение в переводоведение 
55 34 21 1 

АК-1,8;СЛК-
7;ПК-1,4,6, 10-
12, 18,21 

3.9 Методика преподавания 
славянских литератур 64 34 30 2 АК-1;ПК-1-4,6, 

15,25;СЛК-3 
3.10 Методика преподавания 

славянских языков 64 34 30 2 АК-1;ПК-1-4,6, 
15,25;СЛК-3 

Компонент учреждения 
высшего образования 888 546 342 21,5 

АК-8; СЛК-1,7; 
ПК-6, 7, 11, 12, 
18,21,22 

4 Цикл дисциплин 
специализации 555 354 201 15 

АК-8; ПК-6, 7, 
11, 12, 18,22 

5 Экзаменационные сессии 1134 1134 35 
ДК-1,8;ПК-1,6, 
10-12, 22 

6 Выполнение курсовых 
проектов(работ) 120 120 3 

АК-1,2,4-8;ПК-
1,4 ,6 , 9-12,21 

7 Факультативные 
дисциплины 292 292 

АК-1,8; ПК-1,6, 
10-12, 22 

Всего 7668 4072 3596 201 
8 Практика 864 864 24 
8.1 Ознакомительно-языковая, 2 

недели 108 108 3 
АК-1,2-4,8; ПК-
1-5 

8.2 Переводческая 
ознакомительная 108 108 3 АК-1,2-4,8; ПК-

1-5 



№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего 

из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п.п. 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 
всего аудиторные 

занятия 

самостояте-
льная 
работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

8.3 Переводческая 
(преддипломная), 4 недели 

216 216 6 АК-1,2-4,8; ПК-
1-5 

8.4 Педагогическая 
(преддипломная), 8 недель 

432 432 12 АК-1,2-4,8;ПК-
1-5 

9 Дипломное проектирование 324 324 9 АК-1,3,8;ПК-1, 
6-9, 12, 13,22 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 АК-1,8; ПК-1,6, 
10-12, 19, 26 

11 Дополнительные виды 
обучения /420 /420 

Г Физическая культура 420 420 СЛК-4 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 
план учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором 
учреждение высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 %, 
без превышения максимального недельного объема нафузки студента и при сохранении 
требований к содержанию образовательной программы, указанных в настоящем стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в 
объеме д о 50 % от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 

быть равной 60 за 1 год обучения. 
7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40% предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую 
самостоятельную работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных 
компетенциям по учебным дисциплинам 

программ и 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин; 



Безопасность жизнедеятельности человека 
Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь 

пораженным в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и 
энергетической независимости Республики Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. 
Обеспечение охраны труда. Санитарно-гигиенические требования к производственной среде. 
Производственная безопасность, 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
-приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
-осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия 

по спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьшению ущерба 
здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
- навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
-навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных 

случаях на производстве и в быту. 

Информационные технологии в филологии 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Предмет и основные понятия информатики. Аппаратное и программное обеспечение 
информационных технологий. Основные принципы автоматизации работы с текстом 
сложной структуры (в т.ч.. содержащем таблицы, схемы, математические формулы, 
диаграммы и др. объекты). Осуществление математических расчетов в табличном 
процессоре, графическое представление данных. Использование информаг(ионных систем и 
электронных баз данных. Гпобальное информационное пространство Интернет, социальные 
сети. Работа с мультимедиа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль и место информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- назначение и принципы работы аппаратных средств, операционных систем и 

прикладных программ (текстовых, табличных процессоров, программ для разработки 
фафических и мультимедийных продуктов, систем управления базами данных) при решении 
задач сбора, систематизации, обработки и хранения информации; 

~ возможности эффективного использования и пополнения ресурсов Интернет; принципы 
функционирования социальных сетей; 

уметь: 
- работать с файловой системой, прикладным программным обеспечением, проводить 

простейшие операции по обслуживанию компьютеров; 
- редактировать и форматировать документы, содержащие текст, таблицы, рисунки, 



схемы, формулы, диаграммы, объекты мультимедиа; 
- создавать простейшие пользовательские базы данных и проводить основные операции с 

ними; 
- разрабатывать структуру, наполнять содержанием, выбирать дизайн слайдов для 

электронной презентации результатов профессиональной деятельности; 
- применять электронные таблицы для обработки экспериментальных данных и 

математического моделирования; 
- пользоваться основными возможностями, услугами и информационными ресурсами 

компьютерных сетей, в т.ч. сети Интернет; 
- применять современные информационные технологии в своей учебной, научной и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 
- навыками создания, форматирования, редактирования документов с помощью текстовых 

процессоров и редакторов; 
- навыками работы с электронными таблицами; 
- средствами эффективного поиска информации в Интернет, эффективного использования 

сетевых ресурсов учебной, научной и профессиональной деятельности; 
- методикой освоения новых информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Психология 
Психология как наука. Основные задачи, объект и предмет психологии. Методология и 

методы психологии. Понятие о психике: сознание, предсознательное, бессознательное. 
Конфликты в межличностных отношениях. Малые группы: структура и характеристики. 
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как объект управления. 
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в системе наук о 

человеке и обществе; 
- индивидуально-психологические качества и особенности личности, способы мотивации 

и регуляции поведения и деятельности; 
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения личносги и 

группы; 
уметь: 
- учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы обучения и 

воспитания при анализе социально-образовательной практики; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное взаимодействие и 

общение, в том числе в условиях поликультурной среды; 
- использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и 

воспитания в профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с 
персоналом; 

- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь поколений; 
владеть: 
- приемами регуляции собственных эмоций и психических состояний; 
- элементарными навыками составления психологической характеристики личности; 
- способами определения стиля управления и руководства группой. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о человеке. 

Система образования в Республике Беларусь и направления ее совершенствования в контексте 
14 



мировых социокультурных тенденций. Роль учебной деятельности в развитии личности. 
Содержание образования. Методы, формы и средства обучения. Педагогические технологии в 
образовательном процессе. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание учащихся 
в семье, коллективе, социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность 

педагогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 

воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретико-практические основы 
управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание воспитания и обучения, устанавливать межпредметные 

связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 
- разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая разработку средств его 
диагностики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с 

учетом личностных особенностей обучающихся. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. 

Основные нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды речевой 
деятельности: восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, 
аннотирование и перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брощюры и короткие официальные документы. 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык 

с использованием словаря и справочников. 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 



- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Введение в языкознание 
Язык и общество. Язык и мышление. Дихотомия языка и речи. Речевая деятельность. Язык 

как система знаков. Функции языка. Артикуляционная и акустическая классификация звуков. 
Фонема. Морфемика и словообразование. Грамматическое значение, грамматическая форма, 
грамматическая категория. Слово как основная единица языка, его функции и свойства. 
Отношения между словами в языке и речи. Свойства и строение предложения. Высказывание. 
Генеалогическая классификация языков. Типологическая классификация языков. Письмо. 
Происхождение языка. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные структурные свойства и параметры, присущие любому языку; 
- законы построения и взаимодействия единиц каждого уровня языковой системы; 
- основные свойства языкового знака; 
- основные свойства языка как важнейшего средства общения, структуру 

коммуникативного акта; 
- генеалогическую классификацию языков, место изучаемых языков в классификации, их 

отношения с другими языками; 
~ основные принципы типологии языков; 
уметь: 
- применять теоретические положения к изучаемым языкам; 
- раскрывать сущность языковых явлений с демонстрацией на конкретных примерах из 

разных языков; 
- свободно пользоваться изученным терминологическим аппаратом; 
- решать практические задачи, связанные с использованием родного и иностранного 

языков; 
владеть: 
- навыками применения методов общелингвистического анализа; 
- методами решения лингвистических задач; 
- основными приемами творческого анализа языкового материала и лингвистической 

литературы. 

Введение в литературоведение 
Литература как вид искусства. Место и роль литературы в общественной .жизни. 

Функции литературы. Литературный образ. Принципы и средства художественной 
типизации. Пафос литературного произведения. Роды, виды и жанры литературы. Поэтика 
литературы. Структура и компоненты поэтики эпического, лирического и драматического 
произведения. Основы стихосложения. Литературный процесс. Литературные методы, 
направления, школы. Стиль писателя (творческая индивидуальность). Литературные связи 
(контактные, генетические, типологические). Художественный перевод как важнейшая 
форма литературных связей. Принципы анализа литературного произведения. Критерии 
оценки художественного произведения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные теоретические понятия, связанные с эстетикой и поэтикой литературного 

произведения, литературным процессом; 
- систему литературоведческих дисциплин и их связи с другими гуманитарными науками 

и вспомогательными отраслями литературоведения; 
- специфические особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы, стихотворной 

и прозаической формы высказывания, основные составляющие стиля писателя; 



- определить основную идейную направленность, тематику, проблематику, пафос 
литературных произведений; 

- рассматривать литературное произведение в органичном единстве его содержания и 
формы; 

- определять особенности стиля писателя, сопоставлять творческие индивидуальности 
разных художников слова; 

- анализировать литературное произведение, определять его ценность и возможные 
недостатки; 

владеть: 
- надлежащим комплексом современых теоретико-литературных терминов и понятий, 

основными принципами анализа литературных произведений, необходимыми для более 
глубокого осмысления историко-литературных курсов, написания курсовых, семинарских и 
дипломных работ по литературе. 

Общее языкознание 
Структура и методы языкознания. Типы знаков и знаковых систем. Язык как знаковая 

система. Соіійолйнгвйстйка, ее основные направления. Социальные функции языка. Язык и 
культура. Язык и религия. Народы мира и языки. Национально-языковая политика. Формы 
существования языка. Принципы диахронического языкознания. Психолингвистика, ее 
основные направления. Теория речевой деятельности. Типология языков и лингвистика 
универсалий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- семиотическую концепцию языка, аспекты плана содержания языкового знака, 

взаимодействие и корреляцию уровней языковой структуры; 
- функции языка и речи; 
- формы существования языка; типы нормативно-функциональных укладов языков; 

принципы кодификации языка; 
- основы социальной лингвистики, взаимоотношения языка и культуры, языка и религии; 
- основные принципы языковой политики; 
- психолингвистическую концепцию языка; основные этапы и особенности порождения и 

восприятия речи; онтогенез речевых функций и коммуникативной компетенции человека; 
- основы типологии языков и лингвистики универсалий; 
- принципы диахронического языкознания; 
- направления и основные этапы истории языкознания; 
уметь: 
~ устанавливать общие или преобладающие черты языка как эмпирически, так и исследуя 

значимые для всех людей закономерности функционирования языка; 
- ориентироваться в национально-языковой политике и правильно применять ее 

инструменты; 
- применять психолингвистические дидактические принципы к преподаванию неродного 

языка; 
- применять на практике принципы языковой кодификации и нормирования; 
владеть: 
- основными приемами функционального и типологического анализа языков мира; 
- навыками практического применения принципов кодификации и нормирования; 
- методами использования инструментария национально-языковой политики; 
- основами социо- и психолингенетического анализа языковой коммуникации. 
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Теория литературы 
Теория литературы как дисциплина. Современное состояние науки о литературе. 

Целостно-антропологическая версия структуры художественности. Образ как особый язык 
культуры. Личность как субъект и объект эстетической деятельности. Литературное 
произведение как художественное целое. Многоуровневая структура литературно-
художественного произведения. Модусы художественности. Стратегии художественной 
типизации. Персоноцентрическая валентность. Род. Метажанр. Жанр. Стиль. Факторы и 
компоненты стиля. Генезис художественного произведения и литературного творчества. 
Литературный процесс. Художественные системы, методы, направления. Психологизм в 
литературе. Национальное как фактор художественности в литературе. Критерии 
художественности литературного произведения. Принципы анализа литературного 
произведения. Методология литературоведения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- отличия «образа» как особого языка культуры от «понятия», «системы» от 

«целостности»; 
- современную, целостно-антропологическую версию структуры художественности, 

воплощенную в многоуровневой модели литературно-художественного произведения; 
- закономерности литературного процесса; 
- суть проблем, касающихся природы художественного творчества; 
- функции литературы как инструмента духовного совершенствования личности; 
- методологические параметры литературоведения; 
уметь-. 
- отличать интерпретацию от научного анализа литературно-художественного 

произведения; 
- отделять «план содержания» произведения от «плана выражения» (стиля); 
- ориентироваться в тенденциях литературного процесса; 
владеть: 
- навыками стилевого анализа литературно-художественного произведения с учетом его 

многоуровневой целостности. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 

Славянский язык (I) 
Артикуляция гласных звуков. Артикуляция согласных звуков. Ударение. Словообразование. 

Склонение имен существительных, прилагательных, числительных. Склонение местоимений. 
Спряжение глаголов. Неспрягаемые глагольные формы. Изменение наречий. Частицы, 
междометия, предлоги, союзы. Образование простых предложений. Образование сложных 
предложений. Лексико-семантические группы. Чтение, перевод, коммуникация. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- структуру изучаемого славянского языка, т.е. структурные и функциональные 

закономерности звукового стоя языка, создания и функционирования слов, систему 
морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, структуру 
словарного состава языка; 

- правила построения связного текста и его смысловые категории; 
- общие принципы функционирования языка в обществе; 
- родственные связи изучаемого славянского языка и его типологические соотношения с 

другими языками; 
- тенденции языкового развития; 
уметь: 



- в совершенстве владеть изученным славянским языком; 
- в совершенстве владеть различными видами речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), стилистическими регистрами изученного славянского языка; 
- составлять тексты любого жанра на изученном славянском языке; 
- анализировать язык, пользуясь системой основных понятий и терминов общего 

языкознания (соотношение языка и мышления, роль языка в обществе, языковые универсалии и 
типы языковых систем, законы развития языка), ориентироваться в основных этапах истории и 
дискуссионных вопросах современного языкознания; 

- уметь переводить тексты со славянского языка на русский и белорусский и наоборот; 
- читать и анализировать научную литературу на изученном славянском языке; 
владеть: 
~ основными видами речевой деятельности на изучаемом в качестве иностранного 

славянском языке; 
- навыками использования современного славянского языка в основных сферах 

коммуникации; 
- методикой перевода со славянского языка на русский и белорусский языки и наоборот; 
- основными методами функционального и структурно-грамматического анализа 

славянского языка в аспекте научного исследования и практического применения. 

Славянский язык (II) 
Язык как предмет научного изучения. Язык как многоуровневая система. Уровни языка 

(фонетический, морфемный, лексический, синтаксический) и их основные единицы. Языковые 
дисциплины и их своеобразие. Фонетика и фонология. Орфоэпия и графика. Понятие 
орфоэпической нормы. Принципы орфографии. Лексикология и фразеология. Лексические 
микросистемы. Системные отношения в лексике и фразеологии. Лексикографт. Морфемика -
учение о значимых частях слов и словоформ. Словообразование - важнейший источник 
пополнения словарного состава языка. Морфология как грамматическое учение о слове. 
Принг^ипы классификации частей речи. Конструктивный, семантический и коммуникативный 
синтаксис. Основы русской пунктуации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
тать: 
- типологию и генетическую характеристику национального языка; 
- структуру современного языка и его функции; 
- функциональные стили современного литературного языка; 
- систему литературных норм языка; 
- основные понятия структуры языка; 
- условия и формы языковой коммуникации; 
уметь: 
- владеть устной и письменной разновидностями литературного языка; 
- пользоваться основными языковыми понятиями и терминами в их системно-

структурных связях; 
- владеть речевой деятельностью в разных функциональных стилях литературного языка; 
- пользоваться основными видами лингвистического анализа; 
- переводить тексты с языка оригинала на изучаемый язык; 
- пользоваться научной, справочной и методической литературой; 
владеть: 
- основными навыками использования славянского языка в современной 

коммуникативной сфере; 
- методикой преподавания основ славянского языка в качестве иностранного; 



- навыками самостоятельной работы с целью повышения уровня владения славянским 
языком. 

История литературы стряны изучаемого языка (I) 
Изучаемая славянская литература как система во времени, пространстве и мировом 

контексте. Национальное своеобразие в розничных аспектах. Особенности заро.ждения. 
формирования, утверждения. Наиболее значительные вехи ее истории, периодизация. 
Характеристики периодов, направлений, течений, школ и значительных представителей. 
Жанрово-стипевое многообразие. Специфическое в поэтике. Генетические связи. Контакты и 
взаимодействия на разных этапах. Современное состояние и перспективы развития. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные особенности истории, эволюции данной литературы, основные периоды 

развития; 
- идейно-художественные характеристики каждого из периодов развития; 
- творческое наследие различных эпох и значительных писателей каждой эпохи; 
уметь: 
- представить национальную литературу как систему; 
- дать представление о типологических и уникальных ее особенностях; 
- обозначить признаки каждого периода развития; 
- охарактеризовать литературное направление, течение, школу; 
- проанализировать творчество всех значительных писателей, определить 

художественный метод; 
- очертить закономерности связей и восприятия в нашей стране; 
владеть: 
- методологией анализа литературного процесса, литературных направлений, течений и 

художественных методов; 
- начальным опытом определения аналогичных либо контрастных по форме и 

содержанию литературных явлений; 
- навыками компаративно-типологического изучения литератур; 
- основными приемами текстологического анализа художественного произведения. 

История славянской литературы (II) 
Этапы развития литературы, их особенности и принципы периодизации. Первые 

письменные памятники. Возникновение и становление собственно художественной 
литературы. Национальная специфика и эстетическая аксиология. Литературные 
направления и течения. Жанрово-стилевые системы различных культурно-исторических эпох. 
Тенденции развития прозы, поэзии и драматургии. Творческий путь наиболее значимых 
писателей, выявление их авторской индивидуальности. Проблематика и поэтика выдающихся 
произвеений. Взаимодействие изучаемой литературы с литературами инославянскими, 
западноевропейскими и другими. Место и роль изучаемой литературы в мировом 
литературном процессе. Особенности традиций и рецепции, интертекстуальность. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- процессы развития данной литературы; 
- литературные направления, течения, жанры и стили; 
- художественные методы, которые наиболее характерны для изучаемой литературы; 
- основные сведения о жизни и творчестве крупнейших писателей; 
- наиболее значимые художественные произведения всех эпох; 
уметь: 



- ориентироваться в истории литературного развития и в особенностях процессов на 
разных этапах его; 

- характеризовать литературные этапы (периоды), литературные направления; 
- объяснять закономерное и особенное в различных явлениях и фактах национальной 

истории литературы; 
- анализировать творчество конкретных писателей и конкретные произведения; 
владеть: 
- методологией осмысления литературного процесса; 
- начальным опытом анализа литературных направлений, течений и творческих методов; 
- основными знаниями по истории данной литературы; 
- приемами компаративно-типологического исследования литературных явлений и 

фактов; 

- навыками текстологического анализа художественного произведения. 

Введение в славянскую филологию 
Славянские языки среди других индоевропейских языков. Прародина славян. Жизнь древних 

славян по данным языка. Язычество славян. Некоторые особенности распространения 
христианства у славян. Возникновение славянской письменности. Древнейшие славянские 
рукописи. История славянской филологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- положение славянского языка в индоевропейской языковой семье; 
- соотношение славянского языка с другими близкородственными и 

неблизкородственными языками; 
- языковую картину мира в сознании носителя изученного славянского языка; 
- историю исследования изучаемого языка; 
уметь: 
- применять полученные в курсе знания в процессе изучения других языковых дисциплин; 
- атрибутировать текст, написанный на славянском языке, по его внешним признакам; 
владеть: 
- основными навыками сопоставительного анализа славянских языков в аспекте 

синхронии и диахронии; 
- методологией идентификации славянских текстов. 
Теоретическая грамматика славянского языка (I) 
Теоретические основы артикуляционной и акустической фонетики. Фонологическая 

система языка. Анализ суперсегментных единиц. Деривационная система языка. 
Грамматические категории. Особенности формообразования. Основные механизмы анализа и 
синтеза высказываний. Описание различных синтаксических единиц. Проблемы текста. 
Лексикология славянского языка. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные принципы построения и функционирования каждого уровня системы 

изучаемого славянского языка; 
- отношения между уровнями системы, участие единиц каждого уровня в построении 

единиц более высокого уровня; 
- основные правила орфоэпии, орфографии и пунктуации; 
- современные лингвистические теории; 
уметь: 



- анализировать научную лингвистическую литературу по основным проблемам 
изучаемого языка; 

- применять на практике основные правила орфоэпии, орфографии и пунктуации; 
- сопоставлять закономерности строения и функционирования всех изучаемых славянских 

языков; 
- использовать изученные теоретические положения при практическом изучении 

славянского языка; 
владеть: 
- навыками структурно-грамматического анализа единиц языка в соответствии с его 

уровневым строением; 
- основными приемами комплексного грамматического описания текстов на изучаемом 

славянском языке. 

Современный русский/белорусский язык 
Структура русского/белорусского языка и его функции. Литературный язык: норма и узус. 

Русский/белорусский язык в синхронии и диахронии. Язык как многоуровневая система, 
структурно-семантический и функциональный подходы к его изучению. Фонетика, фонология, 
орфоэпия: единицы фонетики, слоговая структура слова, фонологическая система, нормы 
литературного произношения, их динамика и вариативность. Графика и орфография: 
орфографическое оформление письменной речи. Лексикология и лексическая семантика: 
типология значений, классификация словарного состава языка. Фразеология. Морфемика: 
типология морфем. Словообразование: отношения словообразовательной производности 
между словами, комплексные единицы словообразовательной системы, способы 
словообразования. Морфология: основные единицы морфологии (типология частей речи, 
особенности их словоизменения и функционирования, грамматические категории). Синтаксис: 
аювосочетание, простое предложение и виды его осло.жнения, типология сложных 
предложений. Сложное синтаксическое целое. Конструктивный, семантический и 
коммуникативный синтаксис. Пунктуационное оформление письменной речи. Лингвистика 
текста. Система русского/белорусского языка и коммуникативная компетенция билингва. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- содержание основных лингвистических понятий; 
- артикуляционные и акустические характеристики звуков, принципы слогораздела, 

классификацию фонем, принципы русской/белорусской графики и орфографии; 
- категориальные отношения в лексико-семантической системе языка (полисемия, 

омонимия, синонимия, антонимия, семантическое поле), классификацию словарного состава 
языка и фразеологических единиц; 

- типологию морфем, основные единицы словообразовательной системы, способы 
словообразован ия; 

- типологию частей речи, их семантические, морфологические, синтаксические и 
словообразовательные характеристики; 

- виды синтаксической связи в словосочетании, простом предложении и сложном 
предложении, типологию семантико-синтаксических отношений между их компонентами, 
принципы классификации синтаксических единиц; 

уметь: 
- дифференцировать основные языковые единицы; 
- характеризовать языковые единицы с точки зрения их семантики, структуры и функции; 
- производить фонетический анализ слова; 
- классифицировать языковые единицы с точки зрения происхождения, 

активного/пассивного запаса, сферы употребления и стилевой дифференциации, устанавливать 



тип фразеологизма с точки зрения семантической слитности компонентов; производить 
морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- производить морфологический анализ полнозначных и неполнозначных 
частей речи; 

- производить анализ синтаксических единиц (словосочетания, простого и 
сложного предложений); 

владеть: 
- русским/белорусским языком во всех видах речевой деятельности; 
- лингвистической терминологией; 
- методами лингвистического анализа разноуровневых языковых единиц; 
- правилами функционирования языковых средств в речи. 

Введение в переводоведение 
Исходные понятия и термины. Виды перевода. Лингвистический аспект техники перевода. 

Дискуссионные моменты в теории перевода. Особенности перевода на белорусский (русский) 
язык. Обзор общей истории перевода, с учетом славянского контекста, а более всего -
переводов с языка специальности на белорусский и русский. Состояние отечественного 
перевода и переводоведения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общую теорию перевода; 
- конкретные проблемы перевода с родственных языков; 
уметь: 
- преодолевать типичные трудности перевода с языка специальности на белорусский и 

русский (находить замену безэквивалентной лексике, распознавать межъязыковые омонимы, 
подбирать эквиваленты устойчивым эпитетам и сравнениям, расшифровывать и адаптированно 
передавать аббревиатуры, унифицировать передачу имен собственных и др.); 

- проводить анализ переводоведческих материалов и собственно переводных 
произведений; 

владеть: 
- общей теоретической базой переводоведения как науки; 
- практическими навыками переводческой работы. 

Методика преподавания славянских литератур 
Предмет, содержание, структура курса методики преподавания литературы. Основные 

этапы развития методики преподавания литературы. Цели, задачи, содержание курса 
литературы на уровне общего среднего образования. Учебно-методический комплекс по 
литературе. Возрастные особенности, критерии, этапы литературного развития учащихся. 
Методы и приемы преподавания литературы в учреждениях общего среднего образования. 
Основные этапы изучения литературного произведения. Изучение литературных произведений 
в их родовой специфике. Вопросы истории и теории литературы. Классификация и структура 
уроков литературы. Контроль и учет знаний по предмету. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- психолого-педагогические основы преподавания славянской литературы, обусловленные 

наличием у школьников читательского опыта восприятия русской литературы; 
- методологию сопоставительно-типологического анализа явлений двух литератур; 
уметь: 
- сознательно применять систему знаний о сущности, содержании и структуре 

образовательного процесса по литературе; 



- продуманно выбирать в обучении славянской литературе различные уместные формы, 
методы, приемы, средства преподавания; 

- использовать в собственной обучающей деятельности различные современные 
технологии обучения литературе; 

владеть: 
- возможностями организации образовательного процесса по литературе в учебных 

заведениях разных типов; 
- педагогическими приемами, ориентированными на постижение культуры страны 

параллельно с изучением ее языка и литературы; 
- различными видами монологической и диалогической речи в типовых учебных 

ситуациях урока литературы; 
- готовностью к оценке знаний, умений и навыков учащихся по литературе; 
- способностями к творческому методическому поиску и исследовательской деятельности, 

к самостоятельной интерпретации методических идей в практике преподавания. 

Методика преподавания славянских языков 
Общие вопросы методики преподавания славянского (русского, белорусского) языка как 

родного: методика преподавания родного языка как наука, родной язык как учебный предмет; 
принципы, средства, методы обучения родному языку: типы и структура уроков родного 
языка; методика развития связной речи учащихся; контроль за уровнем знаний и степенью 
сформированности умений и навыков. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- современные подходы к организации обучения родному языку; цели, принципы 

предметного образования; сущность процесса обучения русскому или белорусскому языку; 
- средства, методы, формы организации учебной деятельности учащихся по родному 

языку; формы и методы текущего и итогового контроля; 
- основы планирования и организации собственной профессиональной деятельности и 

деятельности учащихся в процессе обучения родному языку; 
уметь: 
- отбирать учебный материал, методы, приёмы и средства обучения, соответствующие 

целям урока; методически правильно оформлять конспекты уроков; 
- проводить уроки родного языка разных типов, осуществлять контроль учебной 

деятельности учащихся; 
- анализировать выбор форм, методов, приемов, средств обучения, ход и результаты 

обучающей деятельности; 
владеть: 
- способностью применять базовые лингвометодичеекие знания при решении 

практических задач; 
- возможностями проведения исследовательской педагогической деятельности, 

организации самостоятельной работы, приемами критического мышления; 
- особенностями использования различных современных технических средств обучения; 
- навыками чтения, перевода и толкования древних текстов. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Ознакомптельно-языковая практика 
Цели ознакомительно-языковой практики: 



-применение полученных языковых знаний и умений в условиях реальной 
коммуникативной ситуации в среде изучаемого языка; 

-моделирование языковых ситуаций с последующей реализацией в них полученных знаний 
и умений. 

7.6.2. Переводческая ознакомительная практика 
-ознакомление с методикой осуществления профессиональной переводческой 

деятельности; 
-наблюдение за функциональной спецификой основных видов перевода. 
7.6.3 Переводческая (преддипломная) практика 
Цели переводческой (преддипломной) практики: 
-осознание студентами переводческой деятельности как элемента межкультурной 

коммуникации в современных условиях; 
-овладение современными стратегиями и методикой переводческой деятельности; 
-освоение специфики функционирования разных видов перевода (устный и письменный; 

последовательный и синхронный; художественный, технический и др.). 
7.6.4 Педагогическая (преддипломная) практика 
Цели педагогической (преддипломной) практики: 
-ознакомление с учебной и воспитательной работой учреждения образования; 
-проведение учебной работы в качестве учителя соответствующего предмета; 
-проведение воспитательной и культурно-творческой работы в качестве классного 

руководителя; 
- изучение психолого-педагогических проблем; 
-участие в методической работе учреждения образования; 
-оценка профессиональных знаний, умений и навыков, приобретенных за время 

прохождения педагогической практики; подготовка отчетной документации; участие в 
итоговой конференции по результатам педагогической практики. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
-иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) 
ученое звание); 

-заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- н е реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
-владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
-материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» (приборы, оборудование, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и 
иные материальные объекты). 



8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям: 

-учебные дисциплины учебного плана должны быть оснашены современной учебной, 
справочной, иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, 
учебно-методическими, информационно-аналитическими материалами; 

-должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение 
в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. 
п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения 
высшего образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования 
по учебным дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям соответствующей образовательной программы 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты, комплексные квалификационные задания, тематику курсовых работ, рефератов, 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием 
компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 
компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств разрабатываются 
соответствующими кафедрами учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы; 
]. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся; 
1. Собеседования. 



2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой ифы. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Письменные зачеты. 
12. Письменные экзамены. 
13. Стандартизированные тесты. 
14. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
15. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Курсовые работы с их устной защитой. 
4. Зачеты. 
5. Экзамены. 
6. Защита дипломной работы. 
7. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
8. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
9. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Другие. 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план и учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» проводится в форме государственного 
экзамена по специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 



9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Программа государственного экзамена разрабатываются учреждением высшего 
образования в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку зашиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 



Приложение 
(информационное) 
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